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Брюсселе в Европарламенте в 10-й
раз состоялась Европейская коммунистическая
встреча «100-летие со дня
Великой Октябрьской социалистической революции.
Капитализм, монополии, Европейский союз ведут только к кризисам, войнам, бедности. Социализм актуален и

родного коммунистического
и рабочего движения, освобождения народов от колониального гнета. Великий
Октябрь подтвердил правильность марксистско-ленинской теории, незаменимую ведущую роль Коммунистической партии.
Многие выступающие подчеркнули, что контрреволюци-

басса в их борьбе с украинским фашизмом» секретарь
Центрального комитета РКРПКПСС, руководитель рабочей
группы ЦК по координации
работы с коммунистами ДНР
и ЛНР А.К. Черепанов.
Среди главных задач
коммунистов сегодня называются отражение антикоммунистической кампании ЕС,

Состоялась европейская
коммунистическая встреча

необходим», организованная
европарламентской фракцией
Коммунистической
партии Греции, в которой
приняли участие 42 коммунистические и рабочие
партии. В свете большого
юбилея – 100-летия Октябрьской революции –
были обсуждены важные
вопросы, касающиеся рабочего класса, народов, европейского и международного
рабочего и коммунистического движения, борьбы коммунистов.
Октябрьская революция
является знаковым историческим событием, крупнейшим в ХХ веке, которое наложило отпечаток на процесс
развития человечества. Она
открыла новый исторический
период, период перехода от
капитализма к социализму.
Создала условия для завоевания народом беспрецедентных прав. Она дала толчок
борьбе трудящихся в капиталистических странах, в результате которой были достигнуты существенные завоевания. Послужила катализатором развития междуна-

онные изменения не меняют
характера нашей эпохи. Социализм остается актуальным и
необходимым. Был выражен
оптимизм в отношении того,
что будущее человечества – не
капиталистическое варварство, что наш век будет ознаменован новым подъемом мирового революционного движения и новыми социалистическими революциями.
Некоторые из выступавших рассказали о контрреволюционных изменениях, об их
негативных последствиях для
народов, причинах ошибок и
отклонений, приведших к
свержению социалистического строя. Было отмечено, что
внедрение элементов, категорий и методов капитализма
в ходе социалистического
строительства для решения
существующих проблем постепенно ослабило и в конечном счете подорвало его.
На Европейской встрече
компартий присутствовал и
выступил с докладом «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
Борьба РКРП с капитализмом
и помощь трудящимся Дон-

восстановление
в глазах
трудящ и х с я
правды о
социализме в
ХХ веке,
объективно, без
идеализации и
избавленной от клеветы буржуазного класса, в том числе основанной на бедствиях,
причиненных контрреволюцией.
Капитализм остается
сильным, но не всемогущим.
Кризис еще сильнее выявил
его исторические пределы.
Но капитализм опасен и в
период его подъема. Какоелибо восстановление капиталистической экономики после кризиса предполагает урезание прав трудящихся.
Трудности, которые испытывает европейская и мировая капиталистическая экономика, обостряют межимпериалистические противоречия. Усиливается конкуренция между капиталистическими державами, а также
внутри империалистических
объединений, таких как ЕС и
НАТО. Множатся очаги военных конфликтов, увеличивается риск их генерализации.
Выход для рабочего класса и других народных слоев
возможен только на пути свержения капиталистической власти и собственности.
Окончание на стр. 4

Отстоим право
на проезд!
8 февраля 2017 г. с 13 час. у здания администрации
г. Тюмени (ул. Первомайская, д.20) проводится пикет за
сохранение бесплатного проезда пенсионеров и льготного
для школьников, студентов в городском транспорте, против увеличения платы за проезд.
Бюро Тюменского обкома РКРП и РОТ ФРОНТа приняло
решение провести 16 февраля 2017 г., в день заседания Тюменской городской Думы, митинг протеста перед зданием
Администрации г. Тюмени. Начало в 8 час. 30 мин.
Скажем «НЕТ!» ущемлению наших конституционных прав! Нет урезанию льгот на проезд! Нет повышению оплаты!
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

Закон сохранения паразитизма
Заявление Секретариата ЦК РОТ ФРОНТа
Выявлен закон Сохранения паразитизма в Государственной Думе Федерального
собрания Российской Федерации, который
гласит: Независимо от доверия (недоверия) избирателей благополучие парламентских партий гарантированно сохраняется и обеспечивается законами,
которые принимаются самими парламентскими партиями.
Почему речь идет именно о паразитизме? Потому что трудящийся люд давно уже
в недоумении и возмущении: на всех перекрёстках высшие руководители страны заявляют, что денег нет (а мы – держитесь),
что бюджет очень напряжённый, что надо
подтянуть пояса… — и прочее, что касается,
конечно, только трудового народа и никак
не касается раздувшейся от роскоши «элиты». И в то же время парламентские партии
щедро финансируются из этого самого
напряжённого бюджета. Ну как же – люди
ведь голосуют за них, значит, доверяют.
Значит, должны поддерживать их существование и дальнейшее функционирование.
Это не новость для буржуазных парламентов. Новость в том, как нагло, чванливо и
нахраписто прогрессирует процесс обирания нищего населения нашими всё более
патриотическими защитниками народа.
Первый закон о таком финансировании принят ещё в 2001 году, и по итогам
выборов 2003 года парламентские партии
получали по 50 копеек за каждый поданный
за них голос. Тогда казалось, что это вполне прилично. Но аппетит приходит во время еды. И уже в 2005 году цену одного голоса увеличили. Немного, можно сказать –
чуть-чуть – всего в 10 раз. До 5 рублей за
голос. Что-то нигде не сообщалось, что подлинная инфляция в 2005 году была равна
1000%… Но парламентариям виднее.
А дальше – густо замешанная смесь
наглости и лукавства. В 2007 году было
объявлено, что получаемая партиями сумма должна ежегодно индексироваться на
величину прогнозируемой инфляции. Заметьте: рабочие профсоюзы и РОТ ФРОНТ
бьются, причём, пока безуспешно бьются,
за обязательную индексацию зарплат
наёмных работников на величину не прогнозируемой, а хотя бы уже произошедшей
реальной инфляции. И эти требования
организаций трудящихся отвергаются из
раза в раз с порога представителями власти. Никак нельзя! Но мы же знаем: если
нельзя, но очень хочется, то – можно. Для
них – можно. И уже в 2008 году цену за
голос установили уже в размере 20 рублей. Может быть, инфляция на этот год
была действительно запланирована в размере 400%? Ну, так бы и сказали. Нет, так
народу никто не сказал. Все экономические показатели у нас строго засекречены.
Мы имеем в виду – истинные показатели,
а не показушные. Народ успокаивали.
Зато в 2013 году госфинансирование
партий подняли до 50 рублей за голос.
Обратите внимание – каждый раз это повышение поднималось не НА сколько-то
процентов, а в РАЗЫ. Обосновывалось это
на уровне высшего руководства необходимостью укрепления стабильности политической системы. Кому нужна такая стабильность? Может быть, народу, который из
раза в раз всё меньше доверяет этой системе и голосует ногами, не являясь на голосование? Да при чём тут вообще народ?
Кого заботит, что он там думает. Для власти важна стабильность только ИХ положения. Речь идет о том, что решается задача
самосохранения и самовоспроизводства
сложившейся системы парламентского
представительства 4-х российских парламентских партий, которые давно работают
в союзе с правящим классом.
В последний раз (это мы думали, что
в последний) в 2015 году цена голоса выросла до 110 рублей. Т.е. за 12 лет с нас
стали драть в 220 раз больше на содержание парламентских партий. Мы думали,
что когда дерут семь шкур – это много.
Какая наивность!
После выборов 2016 года в обществе всё
настойчивее стали звучать голоса: на дворе

кризис за кризисом, народ реально нищает,
зарплаты индексировать им «не на что». Так
давайте немного урежем аппетиты забронзовевших политиканов. Хотя бы на немного,
не надо сразу уж в 220 раз. Хотя бы в два
раза. РОТ ФРОНТ высказал это предложение, исходя из факта явки на выборы депутатов Госдумы в 2016 г. менее 50% населения, то есть того, что большинство граждан
эти партии никак не представляют.
Теперь ясно, что рассматривались эти
взвешенные предложения как покушение на
самое святое провластных партий и власти
в целом. Однако, сама жизнь вроде бы вмешалась: количество голосов, поданных за эти
партии, в 2016 году существенно уменьшилось, народ сказал своё слово более решительно, чем прежде, – проголосовал ногами. Не 63 млн. 591 тыс. голосов, как в 2011
году, а 45 млн. 740 тыс. Т.е на 17 млн. 851
тыс. голосов меньше. Это, если считать по
110 рублей, то уменьшение составит — на 1
млрд. 963 млн. 610 тыс. рублей. Т.е. аж на
28% меньше. Дотошные товарищи могут подсчитать, какие же сумасшедшие деньги эти
партии получают в общей сложности. И на
какие реальные блага их хватило бы.
Но мы рано подумали о справедливости уменьшения благополучия парламентских партий. Как разъяснял В.И. Ленин, политика – это концентрированное выражение экономики. Оказывается, при всей своей интеллектуальной, человеческой, нравственной тупости, когда дело касается их
материальных интересов, наши спевшиеся
парламентские партии хорошо помнят и
умело применяют этот закон. Вот они и применили к ситуации закон сохранения своего паразитизма. Они взяли сумму, выделявшуюся из бюджета и распределяемую в
предыдущие годы между (ЕР, КПРФ, СР,
ЛДПР, Я), 6 млрд. 950 млн. руб., и разделили на количество голосов (45 млн. 740 тыс.),
полученных ими же (но без Яблока) на выборах в 2016 г. Получили цифру в 152,9 руб.
за голос. Они ее округлили в меньшую сторону, до 152 руб., и просто в очередной раз
возвели свое желание в ранг закона — увеличили плату за голос. Теперь, по новому
закону (после подписи президента) от 19
декабря 2016 года, цена голоса установлена
в размере 152 рубля. Округление в меньшую сторону до 152 руб. позволяет парламентским сидельцам нагло говорить, что
общая сумма даже уменьшилась!
Мы раньше хватались за голову и возмущались при увеличении этой цены в 220
раз. Зря хватались. Теперь она увеличена
в 304 раза! Речь идет об узурпации власти группой буржуазных партий.
Ну и доколе мы будем терпеть это наглое издевательство? Сто лет назад наши
деды и прадеды не стерпели. И их дети и
внуки жили в человеческом обществе, а не
в людоедском. И никакие царские нагайки
и пулемёты их не смогли остановить.
Будем ли мы и дальше, как бараны и
овцы, регулярно и послушно ходить на
стрижку? Или вспомним, что мы – люди?
РОТ ФРОНТ призывает трудящихся
и все непарламентские партии остановить зарвавшихся овцеводов!
22 января 2017 г.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕ

В РОССИИ
Сотрудники
«Саратовского завода
резервуарных
конструкций»
сообщили о невыплате
заработной платы
В конце 2016 г. в Саратове стала распространяться информация о том, что на
Саратовском заводе резервуарных конструкций происходит задержка выплаты
зарплаты, а само предприятие находится
в состоянии банкротства. Данная информация вызвала особый интерес еще и потому, что завод до недавнего времени считался достаточно эффективным. Зарплаты, особенно рабочих, были вполне достойными, и ни о каких задержках речи не
шло. Тем не менее, при общении с работниками предприятия последние информацию подтвердили. Мало того, стало известно еще и о массовом сокращении на
предприятии. Кого-то ушли, кто-то сам не
выдержал беззарплатной работы и уволился «по собственному».
Комсомольцы и работники предприятия организовали предупредительный
пикет у проходной завода, а депутат Саратовской городской Думы Александр Анидалов встретился с руководством предприятия.

В Москве нашли
решение проблемы
шахтеров «Кингкоул»
В Министерстве финансов РФ сочли
возможным выделение средств для уплаты долга по зарплате горнякам из резервного фонда Ростовской области.
Об этом рассказал директор Центра
экономических и политических реформ
(ЦЭПР) Николай Миронов.
По его словам подобная мера может
стать прецедентом в решении внутренних
проблем регионов России. «Создается прецедент: регионы могут гасить долги по зарплатам из своих резервных фондов — в порядке оказания материальной помощи. Теперь надо двигать ситуацию дальше — к
принятию закона или постановления правительства, чтобы это стало всеобщим правовым механизмом».
Как уточнил Николай Миронов, Госдума РФ примет окончательное решение по
поводу использования средств регионального резервного фонда для погашения задолженности перед горняками.

19 января в правительстве Ростовской области состоялось совещание под руководством
губернатора Василия Голубева по ситуации в
группе компаний «Кингкоул».
ОАО «Региональная корпорация развития» из кредитных средств планирует
выплатить работникам компании в счет погашения задолженности по заработной плате 50 млн. рублей. В настоящее время ростовские предприятия «Кингкоул» находятся в различных стадиях банкротства. Продолжаются торги по продаже административных зданий ОАО «УК «Алмазная» и права аренды земельного участка в Гуково. Завершается оценка имущества ОАО «Замчаловский антрацит». Торги по реализации
имущества ЗАО «Ростовгормаш» единым
лотом назначены на 13 февраля 2017 года.

Сотрудники
«Техстали»
приостановили работу
Работа на новосибирском заводе «Техсталь», производящем металлоконструкции,
фактически остановлена: сотрудники протестуют из-за долгов по зарплате. Полностью
заработанной суммы сотрудники не видели
с июля прошлого года.
Работники «Техстали» обращались уже
и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру.
Пока никаких результатов нет. Работники
заявили, что не приступят к работе до выплаты долгов. В пресс-службе областной
прокуратуры пояснили, что о ситуации знают и держат на контроле. Вероятнее всего,
будет проводиться повторная проверка
предприятия.
ООО «Техсталь» – один из крупных производителей металлоконструкций в Новосибирске. В лучшие годы годовая выручка предприятия доходила до 600 млн. руб.

В Сысерти водители
приостановили работу
В Сысерти (Свердловская область)
водители местного автобусного предприятия отказались выходить в рейсы. 20 января из 29 шоферов на смену не вышли 25
человек. Местные жители не смогли доехать до работы или учебы, пришлось ловить попутки или идти пешком.
Водители автобусов приостановили
работу из-за долгов по зарплате. Им уже
не платят больше 3-х месяцев.
Прокуратура Свердловской области
уже запросила документы, по которым станет ясен уровень долга перед каждым сотрудником. Как только станет ясно, мы бу-

дем обращаться в суд. Кроме того, прокуроры пытаются побудить руководство автотранспортного предприятия к погашению
долгов добровольно, – уточнили в прессслужбе ведомства.

Работники
предприятия
«Пряжинское»
приостановили работу
Работники АО «Пряжинское» (республика Карелия) начали акцию протеста в
связи с невыплатой зарплаты. Люди, не
получающие зарплату, исполняют свои обязанности лишь из жалости к животным.
Организация, которая занимается животноводством и звероводством, погрязла в
долгах. Накануне нового года энергетики
отключили свет в коровниках. Долги руководства предприятия перед своими сотрудниками достигли четырёх с половиной
миллионов рублей. Терпение у людей лопнуло: 25 работников предприятия отказались выходить на работу.

Оренбургские
строители снова
объявили голодовку
В Новотроицке Оренбургской области
строители объявили вторую голодовку. Люди
несколько суток дежурят у офиса генподрядчика, однако результата пока нет.
Напомним, история началась в октябре 2016 года. Бригада строителей возвела
в Новотроицке два многоэтажных дома, но
деньги за проделанную работу не получила. Фирма «Ремонтно-строительный центр»
задолжала людям более 1 млн. рублей. В
ситуацию тогда вмешались и работники
прокуратуры, и даже областные власти.
Заключили мировое соглашение. Но все
обозначенные сроки давно истекли, и строители по-прежнему сидят без денег.
В городе Орске Оренбургской области
к строителям, объявившим голодовку, хотят
присоединиться еще 50 человек.
Об этом трое голодающих объявили в
городской администрации на встрече с директором компании «Ремонтно-строительный центр» (РСЦ). Именно она задолжала
рабочим зарплату.
По словам голодающих, среди недовольных есть даже те, кто готов зашить
себе рот, чтобы привлечь внимание к проблеме.
ИМЦ ЦК РКРП-КПССС
по рабочему движению

Не допустим фальсификации истории!
Заявление Тюменского обкома РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа

В июле 2017 г. в с. Карасуль
Ишимского района планируют поставить памятник "Жертвам лихолетья
(1917-1939 гг.)". Идея установки такого памятника принадлежит бизнесменам, братьям Юрию и Сергею
Шафраникам. Установить данный памятник планируется на месте обелиска «Вечная слава погибшим в борьбе за Советскую власть в 1921 году».
Ему более 70 лет, 20 из которых он
находится в разрушенном состоянии,
за ним нет должного ухода. Памятник установлен на месте захоронения жителей с. Карасуль Василия
Ракова, братьев Стефаненко и красноармейцев, участвовавших в подавлении кулацко-эсеровского мятежа.
Решением Тюменского облисполкома № 93 от 26 января1950
года монумент был взят под охрану как памятник истории и
получил официальное название «Братская могила участников
подавления кулацко-бандитского восстания».
Исполнительный директор фонда "Наш выбор — малая родина", занимающегося финансированием установки нового памятника, Сергей Светличный утверждает, что «пора обновить идеологию памятника – мы должны понести уроки истории тех лет».
Инициатива встретила доброжелательный отклик у местных властей: в Карасульском поселении создали оргкомитет, который провел конкурс архитектурных проектов. Создатели проекта вкладывают в памятник идею, якобы, примирения и всепрощения. Поэтому было решено сделать памятник из двух рядом стоящих камней красного и белого цветов, разъединенных
крестом. Это говорит о том, что памятник никак не может быть
символом примирения, поскольку будет он установлен на месте
братской могилы по меньшей мере девяти красноармейцев и
трех жителей села.
Как утверждают инициаторы установки памятника: «Его очень
важно установить в этом году, когда страна вспоминает 80летие самой трагической даты в истории нашей страны». Видимо, речь идет о так называемых репрессиях 1937 года, которыми либеральная часть российского общества, властные структуры и СМИ так любят упрекать коммунистов. Но нужно помнить, что помимо этой мифической и надуманной даты в этом
году юбилей одного из самых важных событий ХХ века — 100летие Великой Октябрьской социалистической революции.
Значение этого события для нашей страны и всего мира трудно оценить. Эта революция полностью изменила сложившийся
веками миропорядок, построив первое в мире государство рабочего класса.
Благодаря Советской власти и социалистическому строю
Союз Советских Социалистических Республик за два десятилетия прошел путь, на который другим государствам потребова-
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лись века. Благодаря этому была выиграна самая страшная война в истории человечества – Великая Отечественная война, стало возможным покорение космоса и полюсов Земли,
состоялось беспрецедентное в истории индустриальное развитие страны. Почему-то про эти достижения
инициаторы установки памятника забывают, в очередной раз выпячивая
надуманную тему «сталинских репрессий».
После ликвидации Советской
власти администрация села Карасуль
перестала ухаживать за памятником
«Вечная слава погибшим в борьбе за
Советскую власть в 1921 году». Разрослись кусты акации, а старые клены полностью закрыли памятник. Внутри ограды выросли лопухи и одуванчики, под кустарниками накопился мусор, сам мемориал приобрел заброшенный вид: осыпались кирпичи и штукатурка.
В 2009 году активистки клуба «Берегиня» обратились в
Ишимскую районную администрацию с просьбой отреставрировать памятник. Не получив ответа, они на свои деньги закупили краску, цемент, известь, и 30 мая женский «десант» приступил к работе. Толстые деревья помогли выпилить Павел Ведерников и Александр Стогов, а женщины вырезали кустарники,
покрасили серебрянкой стелу, обвели красной краской звезду,
побелили постамент памятника и столбики ограждения. Новую
надпись на мемориал обещал заказать глава Карасульского сельского поселения А.В. Гинтер.
Вместо того, чтобы выполнить требование жителей села отреставрировать памятник «Вечная слава погибшим в борьбе за
Советскую власть в 1921 году» районная и сельская администрация решили на его месте установить новый монумент. Снося
памятник «Вечная слава погибшим в борьбе за Советскую власть
в 1921 году», власти Ишимского района и Карасульского сельского поселения поступают точно так же, как власти фашистской
Украины, Польши и Прибалтики, которые сносят памятники Советскому солдату-победителю.
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа выражают
решительный протест установке в с. Карасуль Ишимского района
памятника "Жертвам лихолетья (1917-1939 гг.)", расценивают его
установку на месте обелиска «Вечная слава погибшим в борьбе
за Советскую власть в 1921 году» как издевательство над исторической памятью, осквернение памяти погибших красноармейцев,
отдавших жизнь за Советскую власть, и фальсификацию истории
Тюменской области и требуют в связи со 100-летием Великой
Октябрьской социалистической революции провести реставрацию
обелиска «Вечная слава погибшим в борьбе за Советскую власть
в 1921 году».

Греческие фермеры
блокировали дороги
из-за роста налогов
Греческие фермеры блокировали дороги при
помощи тракторов и другой техники в знак протеста против повышения налогов.
Первыми в акции приняли участие сельхозпроизводители из города Верия, расположенного в провинции Центральная Македония на севере Греции.
«Мы начинаем митинги, мобилизуем сторонников, так как для крестьян наступают черные дни.
Мы не можем справиться с налоговой нагрузкой и
ростом расходов на производство, это вопрос выживания», – заявил президент Ассоциации сельхозпроизводителей Таксис Халкидис.
Манифестанты намерены заблокировать дороги и ряд зданий, в которых расположены органы
местной власти.
8 декабря 2016 года в Греции прошла общенациональная забастовка против объявленной трудовой реформы и мер жесткой экономии, осуществления которых от Афин требуют Евросоюз и МВФ.
Летом 2015 года Греция и ЕС договорились о
программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на эти деньги в стране должен быть введен
режим экономии, предусматривающий, в частности,
реформу налоговой и пенсионной систем.

Сотрудники французской
АЭС «Фессенхайм»
начали забастовку
Бастующие сотрудники «Фессенхайм» установили 23 января ограждения на подъезде к АЭС.
Около 400 работников атомной электростанции собрались возле входа в здание. «Мы требуем, чтобы руководство EDF отказалось от закрытия станции», – заявил представитель профсоюза ВКТ ЖанЛюк Кардозо.
Представители профсоюзов выступают против
сокращения двух тысяч рабочих мест: тысячи на
самой АЭС и тысячи на связанных с «Фессенхаймом» предприятиях.
Закрытие «Фессенхайма» – старейшей французской АЭС – было одним из предвыборных обещаний
Франсуа Олланда. АЭС была введена в эксплуатацию в 1977 году на востоке Франции. На ней действуют два реактора мощностью по 900 МВт каждый.

Голодовка нефтяников
в Актау прекращена
Голодовка работников нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (OCC) в городе
Актау (Казахстан), которые с 5 января отказывались
от еды и требовали зарегистрировать Конфедерацию независимых профсоюзов Казахстана, была
остановлена полицией 22 января.
Ранее, 18 января, суд Актау признал акцию незаконной и постановил прекратить ее. На следующий день в Актау полицейские захватили председателя профсоюза работников OCC Амина Елеусинова и увезли в неизвестном направлении.
Через два дня полиция захватила еще одного
ее лидера – инспектора по труду профсоюза Нурбека Кушакбаева. Выяснилось, что санкцию на арест
Елеусинова и Кушакбаева выдал Алма-Атинский
районный суд Астаны 21 января.
15 человек в этот же вечер предстали перед
судом, который оштрафовал их на 20-50 месячных
расчетных показателей (1 МРП – $7) за «нарушение порядка организации и проведения мирных собраний».
Журналистов на открытый судебный процесс
не пустили. Однако по словам одного из осужденных, в зале обнаружился корреспондент какого-то
издания. Якобы по этой причине подсудимых вывели из зала суда и на автобусе отвезли на окраину города, а заседание продолжилось только после
того, как журналист покинул здание суда, и длилось до глубокой ночи.
Отметим, что 11 участников акции протеста уже
привлекали к административной ответственности
по этой же статье. 23 января в Актау продолжились
судебные процессы в отношении голодавших. На
скамье подсудимых находилось еще 28 человек.
Особую тревогу вызывает судьба арестованных
лидеров забастовки. Как сообщила алма-атинский
адвокат Гульнара Жуаспаева, глава независимого
профсоюза Амин Елеусинов обвиняется по статье 189
(«Присвоение или растрата вверенного ему имущества») Уголовного кодекса Казахстана, также ему дополнительно вменили «сопротивление полиции». Другого лидера, Нурбека Кушакбаева, обвиняют по статье 402 («Участие в незаконной забастовке»), хотя ни
о какой забастовке речь не шла.
Адвокат заявила в управлении внутренних дел
Мангистауской области не говорят, где находятся
Елеусинов и Кушакбаев, протокол об их аресте также не показывают. Лишь 22 января выяснилось, что
арестованных профсоюзников доставили в Астану.
Тем временем, несмотря на то, что голодающие
проводили акцию в нерабочее время, предприятие
Oil Construction Company, руководимое бывшим министром труда и социальной защиты Сериком Абденовым, выставило участникам голодовки материальный ущерб – 64.267 824 тенге (почти $200 тысяч).
Голодающие требовали зарегистрировать Независимую конфедерацию профсоюзов Казахстана: 4 января суд в Шымкенте вынес решение о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов
по иску министерства юстиции, аргументировав это
тем, что профсоюзная организация не выполнила
требования по регистрации своих филиалов в установленные законодательством сроки.
ИМЦ ЦК РКРП-КПССС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

Сражающийся Харчиков

Впервые я
услышала песни
Александра Харчикова в авторском исполнении
на митингах в г.
Тюмени. В его
песнях ярость от
боли за трагедию
великой страны –
СССР. Боль эта
не утихает в
душе поэта и музыканта. Его исполнение никого
не оставля ет
равнодушным. Я
видела, как стоящий передо
мной мужчина,
слушая его песни, вытирал слезы.
Боль за страну породила у
поэта сопротивление антисоветскому режиму, его новоявленным капиталистам, помещикам. Он клеймит
их презрением: «Я не то, что их не уважаю, и
не то, что просто ненавижу, когда слышу и
встречаю, и когда их на экране вижу. Словоблуды, на руку нечисты, жулики, разбойники, пираты, наших душ растлители-садисты,
горе под названьем демократы».
Его песни зовут на непримиримую борьбу за социальную справедливость. «Ну а ты,
народ, хочешь русским быть? Не жалей господ – вместе нам не жить. Лучше смелый бой
у родных могил, чем слезливый вой, чем поганый мир». Во всех своих песнях Александр
Харчиков – советский человек, который гордится своей Родиной – СССР. «Наша Родина

И

так, подходит 100-летний юбилей февральской революции, а затем и Великой Октябрьской социалистической революции, и прошло
25 лет гайдаровско-чубайсовских реформ.
Заступив на «царствование» такой большой страны как
СССР М. Горбачев сразу начал с реформ, объявил сухой

–
Советск ий
Союз, выше голову товарищ, не
трусь! Прочь уныние и липк ую
грусть, наша Родина – Советский
Союз».
Для Александра Харчико ва
святые слова, с
которыми солдаты Великой Отечественной поднимались в атаку:
«За Родину! За
Сталина!». Сталин
в его песнях великий,
мудрый
вождь народа: «Ты
помнишь, как мы,
наливаясь грозой,
бесстрашно,
стальными рядами рванулись на
Запад, и шел с
нами в бой суровый всевидящий Сталин».
А в песне «Ленин грядет» певец выразил
свое отношение к пролетарскому вождю:
«Вновь стоит Россия на коленях, вновь ее тиранят господа. Пролетарский вождь товарищ
Ленин нужен ей сейчас, как никогда… Всей
душой за нее болея, к нам, живым, мечтами
устремлен, под гранитным сводом Мавзолея
он бессмертен в вечности времен».
Уважаемые читатели, если Вы услышите
на митинге песни сопротивления, то знайте:
их исполняет под аккомпанемент своей гитары замечательный певец, сражающийся Александр Харчиков.

чез, а вслед за ним и хозяйства. Исчезли десятки тысяч
деревень. Произошло своеобразное раскулачивание, во
много раз страшнее раскулачивания 1930-х годов. Тогда
шерстили кулаков, деревни оставались целыми, ни одна не
была уничтожена.
В городах на заводах и
фабриках связи по поставкам

М. Токарева

энергетику страны распродал
по бросовым ценам, как можно быстрее, с одной целью –
невозврата в прошлое. Хозяева объектов энергохозяйства
требуют больших дивидендов.
Стоимость кВт/часа и гигокалорий тепла растет каждый
год, вследствие чего растет
инфляция, и требуется индексация пенсий и заработной

Псевдореформаторы
закон. Ликеро-водочные заводы уполовинил, создав огромные очереди за водкой. Вначале казалось, что дело хорошее, нужно было как-то ограничить потребление этого зелья, но народ по причине многочасовых очередей, оказался
очень обозлен. Линии по розливу водки стали переделывать, перепрофилировать,
была создана сумятица в головах многих работников как
партийных, так и производственных.
Затем пошли совершенно
непонятные «зеленые» митинги,
которые стали народ расхолаживать. Искусственно создали дефицит продовольственных товаров. За хлебом появились очереди. Сахар по талонам. Народ
окончательно был обозлен.
И великая страна в одночасье была разрушена. Что же делать дальше? Для спасения России появилась программа 500
дней, и вот экономисты Гайдар
и Чубайс стали вершить, т.е.
«спасать» Россию. Вместе с сотней американских советников
они стали резать по-живому.
Америка поставила задачу
уничтожить экономику России.
Гайдар отпустил цены, а Чубайс
выпустил ваучеры, пообещав за
каждый по две Волги. Люди
свои ваучеры посдавали в какие-то горе-организации, и они
испарились. И дело с концом.
Со временем эти ваучеры
всплывали у дельцов в Газпроме и нефтяных организациях.
Дельцы обогащались, народ же
получил фигу.
Сбережения населения
тоже все до копейки исчезли,
а их было 450 млрд. советских рублей, а в переводе на
современные 90 трлн. руб.
Цены выросли в течение года
в сотни раз, колхозы и совхозы, чтобы рассчитаться с рабочими, резали скот. Скот ис-

сырья и реализации продукции
полностью были разрушены.
Многие заводы закрылись,
остались без работы. На некоторых заводах чуть-чуть теплилась жизнь до дефолта 1998
г. При падении в цене рубля
эти заводы стали работать
пусть и не в полную силу.
Появился НДС, т.е. налог
на добавленную стоимость. На
какую добавленную стоимость,
никто никакого вразумительного ответа так и не дал. Отчисляй в налог 28% от полной
стоимости продукции, в том
числе и сельскохозяйственной:
молоко и мясо.
Ввели МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Это
был мизер. Штрафы начисляли в МРОТах.
По первости налоги доходили до 100% от фонда заработной платы. От них предприятия стали уходить, выплачивая под роспись копейки, остальное в конвертах.
Если в советское время на
каждом предприятии было
штатное расписание, то, строя
воровской капитализм, о нем
забыли. Каждый директор, главбух и заместитель ставили себе
заоблачные должностные оклады, а работяге платили и платят по сей день копейки, а по
статистике получается 35 тыс.
руб., а сейчас в кризис рисуют
уже 38 тыс. руб. Откуда?
В общем и целом после
дефолта 1998 г., да еще с 2004
года цена нефти стала расти
как секвойя в Африке в молодом возрасте. Вроде бы нашему государству стало дышать
легче, появилась большая халява. Олигархи стали швырять
деньги за рубеж большими
суммами. Покупать в Лондоне
квартиры, коттеджи, замки.
Чубайс со сворой американских советников заводы,
приносящие прибыль, и всю
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платы.
За прошлый 2016 г. правительство пенсии пенсионерам недоиндексировало в размере 5%. Нет денег. А денег
нет потому, что цена барреля
(160 л) нефти упала в 2 раза.
Халяве пришел конец.
А ведь главная проблема
нынешней экономики никуда
не исчезла. Россия как сидела на нефтяной игле, так и
сидит. Экономикой никто не
занимается, или не хотят. Базовая составляющая нашей
экономики реформаторами
была разрушена до основания.
Для того, чтобы экономику России сделать мощной и
эффективной нужно два десятка лет и мобилизация усилий
всей страны и в первую очередь правительства.
Методы реформ Ельцина,
Гайдара и Чубайса вызывают
большое недовольство у российского народа. Экономика
России буксует и не имеет
перспективы.
Нужно заняться индустриализацией страны, но правительство всю энергию направило на уменьшение добычи
нефти в мире с целью ее подорожания. Пока результат,
хоть и небольшой, имеется, но
что будет дальше?
Экономика России должна быть самодостаточной и не
зависеть от китайского ширпотреба и продукции Запада.
Начать с восстановления станкостроения, а то токарные
станки с ЧПУ (числовым программным управлением) покупаем в Словакии.
Восстановление насильственно изъятой по-черному
приватизированной общенародной собственности в России неизбежно. На народном
несчастье сильную страну никому не построить.
И. Николаев
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елевизионная реклама зомбирует людей. Многие, посмотрев
рекламу, покупают вещи, а потом удивляются зачем они это сделали,
ведь вещь-то совсем не нужна.
А ведь есть реклама до удивления
идиотская. К примеру: «Купил брюки, вторые в подарок». Ну как тут не вспомнить
другой рекламный слоган: «Россия –

заводы, деньги от продажи водки шли в
государственную казну. В капиталистических странах в казну отчисляют налог на
доходы от 35% до 75%. А у нас в России
13%. Вот где деньги для нужд народа.
Сейчас особенно тяжело живется пенсионерам. У многих детство выпало на
годы Великой Отечественной войны или
послевоенное время. Только начали жить,

Реклама
рассчитана
на дураков
щедрая душа»? Где вы видели хозяина
магазина с щедрой душой? Любой капиталист скорее удавится, чем расщедрится, да цены еще накинет.
В советское время существовал отдел
борьбы с хищениями социалистической
собственности (ОБХСС). Сейчас нет никакого контроля за ценами, а «щедрые души»
ничего не боятся, ведь сейчас нет уголовной ответственности за спекуляцию.
С подачи Горбачева в стране была
создана рыночная экономика, которая по
мнению реформаторов должна была поставить все на свое место. С тех пор
рынок захватил щедрую Россию, а народ с горечью вспоминает советское время. Особенно то время, когда по распоряжению И.В. Сталина каждую весну снижали цены на продукты питания. Плановая экономика позволяла это делать. Но
Н.С. Хрущев начал разрушать эту систему, что в конечном итоге закончилось
уничтожением СССР. Хотя настоящие
советские люди еще в 1986 г. предупреждали, что социализм нельзя лечить
капитализмом, это закончится катастрофой. Вот сегодня мы и пожинаем плоды
нашей бездеятельности и пассивности,
что допустили уничтожение СССР и расстрел защитников Советской власти в
1993 г., а сейчас слепо верим президенту России В.В. Путину Поэтому сегодня
нужно развернуть страну на 180о, т.е. вернуться к социалистическому пути развития.
По уровню благосостояния СССР был
на первом месте в мире. Сейчас Россия
понуро находится на 60-х местах. Сейчас многие капиталистические страны используют опыт СССР, а руководство России наоборот делает все, чтобы только
не допустить возвращения плановой экономики и активно разрушает то, что было
построено в советское время. Строятся
сейчас только спорткомплексы в теплых
регионах: Сочи и Крыму. А на строительство предприятий якобы нет денег.
Вот Петр I находил деньги. Он взял
под контроль государства виноводочные

как власть захватили капиталисты, и большинство населения опять оказалось в нищете.
Нам уже даже мелкая рыба не по карману. Мы ее едим только глазами. Железная дорога берет большие деньги за
перевозку, поэтому наши рыбаки везут
пойманную рыбу в страны Юго-восточной Азии. Необходимо национализировать железную дорогу.
Хотя на любые требования национализации президент Путин с удивленным
взглядом заявляет: «Как? Опять отбирать?» Не отбирать, а вернуть народу то,
что у него украли: газонефтепромыслы,
дороги, заводы, фабрики. У всего, что создано человеческими руками, должен
быть один хозяин – народ. Вот тогда и
возродится плановая экономика.
Власть опирается на партию «Единая
Россия». Хотя какое может быть единство
у грабителей и ограбленных?
Местные капиталисты уже заворовались, и сейчас власть ищет инвесторов
за рубежом, т.е. приглашает зарубежных
эксплуататоров. Власть надеется удержаться за счет новых зарубежных хозяев, которые зубами вцепляются в наше
добро, в нашу землю. Могут ввести и свои
частные армии для охраны своих территорий. Но забывают господа, как на Руси
всегда расправлялись с иностранными
захватчиками.
Но, к сожалению, многие возмущаются только дома на кухне или в магазине. Но от этого толку не будет. Нужно
выходить на митинги и другие акции протеста. Выходите на акции протеста, проводимые РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТом,
становитесь под Красные Знамена. Выписывайте газету «Трудовая Тюмень». Из
нее вы узнаете, как бороться с антинародным режимом.
А на телевизионную рекламу не обращайте внимание, она рассчитана на дураков. Вот Вам на закусь: купите правый
ботинок, тогда левый получите в подарок.
Р. Салимов, ветеран труда

Требуем прекратить
самоуправство и
издевательство

Собственники дома №7 по ул. Попова г. Тюмени сообщили, что 7 января
2017 г. по распоряжению управляющего компании ООО «Надежда» Слинкина А.М.
электриком Ахрименко К. была обесточена парковка, примыкающая к дому. Причем сделано это было варварским образом и без всякого предупреждения. Перекушен дорогой кабель (Слинкин ведь за него не платил), испорчено чужое имущество. Самое главное – в помещении на парковке находился сторож в мороз -29о!
Слинкин не удосужился даже его предупредить. По сути, такие действия – это акт
самоуправства и издевательства над людьми и противодействия этим же людям.
Обесточив по собственной инициативе парковку дома, которая существует уже
18 лет, и лишив доступа к электрощиту для восстановления электричества после
безобразных действий руководителя управляющей компании, он своим поведением игнорирует нас как собственников, которые дали ему работу и платят деньги на
содержание УК «Надежда». Заметим, что при условном руководстве компанией
Слинкиным требования Совета дома не выполняются, а большей частью игнорируются. Доходы от рекламы, провайдеров и иные не идут на нужды дома. На наши
просьбы он реагирует в грубой форме крика, при наших письменных запросах он
искажает весь смысл обращений, даже не читая их. Такое пренебрежительное и
хамское отношение к нам просто уже нетерпимо.
Мы указывали г-ну Слинкину А.М. на недопустимость подобного поведения, а
также самовольного использования помещений дома. Наши требования к нему об
освобождении этих помещений до сих пор не выполнены. Добавим, что одобрительных отзывов о работе этой компании на сайтах просто нет. Все отзывы отрицательные.
Мы требуем от Слинкина срочно восстановить подачу электроэнергии на парковку за свой счет, а не за счет собственников, подумать о тех людях, которые
замерзают, охраняя парковку и не покидая свое дежурство.
При повторении впредь такого пренебрежительного и хамского отношения к
нам – договор с компанией «Надежда» будет расторгнут без предупреждения.
Мы в своем последнем письме Слинкину писали: «Надеемся, что хотя бы это
к Вам не затеряется в руководимой Вами УК «Надежда».
А. Эргардт, А. Душкова, А. Кибардин, В. Рогалев, С. Калугин, Л. Бужница
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100-летие Великой Октябрьской
Борьба РКРП с капитализмом и
с украинским
Выступление секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова на 10-й
Уважаемые товарищи!
азрешите от имени Центрального комитета Российской коммунистической рабочей
партии поблагодарить за приглашение организаторов Европейской коммунистической встречи – Коммунистическую партию Греции. Наша
встреча проходит в год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, события поистине Всемирного значения, положившего начало эпохе перехода человечества от капитализма к социализму.
еликая Октябрьская социалистическая революция и
последующие исторические события
полностью подтвердили правоту марксистско-ленинского учения о неизбежности свержения революционным
путем диктатуры буржуазии и установления диктатуры пролетариата.
В Октябре 1917 года наши деды
и прадеды – революционные рабочие, крестьянская беднота, солдаты
и матросы – совершили этот исторический прорыв в будущее, свергли ненавистную власть эксплуататоров, установили свою, Советскую
власть.
Это была самая демократическая власть в мире – власть самих
трудящихся и для трудящихся. Это
было самое демократическое, свободное общество, где человек труда
был хозяином жизни. Великие достижения СССР подтвердили правильность избранного трудовым народом пути.
Опыт СССР доказал решающую
роль революционного авангарда –
партии рабочего класса как руководящей силы строительства и развития нового общества. Полностью
подтвердилось ленинское учение о
партии о том, что не может быть
революционного движения без
революционной партии, вооруженной передовой теорией. Именно такой партией была партия рабочего
класса, партия большевиков, партия
Ленина-Сталина.
Под ее руководством в СССР
были решены многие фундаментальные, исключительной важности проблемы, которых никогда не решала
и не способна решить ни одна капиталистическая страна. Это подтвердил и опыт братских партий стран
социалистического содружества. А
именно: получила разрешение проблема полной занятости, обеспечены бесплатное образование, медицинское обслуживание, пользование
достижениями науки и культуры.
В СССР были практически доступными и почти бесплатными жилье, коммунальное обслуживание,
транспорт и другие жизненные потребности каждого. Было не только
реально обеспечено удовлетворение
основных материальных и духовных
потребностей всех членов общества,
но и создавались условия для всестороннего развития и совершенствования человеческой личности.
Даже сама безопасность человеческой жизни ни в одной капиталистической стране не была такой высокой, как в социалистическом Советском Союзе.
Опыт СССР также убедительно
доказал, что экономической основой
осуществления, укрепления и развития Советской власти как организационной формы диктатуры пролетариата является общественная собственность на средства производства, планомерно организованное
непосредственно общественное производство, цель которого – обеспечение полного благосостояния и сво-
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бодное всестороннее развитие всех
членов общества.
25 лет назад после реставрации
в России эксплуататорского строя
все изменилось в нашей стране. Теперь в капиталистической России
трудовой народ вновь гнет спины на
господ, а господа присваивают его
труд и купаются в роскоши.
аша Российская коммунистическая рабочая партия учреждена 23 ноября 1991 г. сразу после государственного переворота в
СССР и запрета КПСС 6 ноября 1991
года. Основой нашей партии стали

ма, поворот к рыночным реформам
и, в конечном счете, – реставрации
капитализма в нашей стране.
Главная задача Российской коммунистической рабочей партии в
составе КПСС, вытекающая из программы партии, – это подготовка и
совершение социалистической революции, взятие власти в руки трудящихся, установление диктатуры
пролетариата. Мы отдаем себе отчет в том, что выполнение программы-минимум – восстановление Советской власти, возможно лишь в том
случае, если РКРП-КПСС будет по-

коммунисты, создавшие в 1990 г.
внутри КПСС Движение коммунистической инициативы как течение
коммунистов, борющихся с Горбачевым и горбачевщиной – правым
уклоном, продолжающим начатое
после смерти Сталина при Хрущеве
сползание КПСС вправо, с марксистских позиций на позиции так называемого «здравого смысла». По сути
это правый уклон отказа от признания передовой роли рабочего класса, Диктатуры пролетариата, от теории научного коммунизма в целом.
При Горбачеве эта линия переросла в официальный курс на рынок, т.е. на капитализм. Можно сказать, что СССР пришел к капитализму с красным знаменем под руководством КПСС. На XXVIII съезде
КПСС (последний горбачевский)
представитель Движения коммунистической инициативы В.А. Тюлькин,
ныне первый секретарь ЦК РКРП,
выступил с Заявлением меньшинства, в котором мы предупреждали
партию и народ, что лечение социализма капитализмом приведет не к улучшению жизни народа, а к тяжелым бедствиям, и
сама КПСС этого удара не выдержит, т.к. не может партия, называющаяся коммунистической, вести политику ухудшения жизни
народа. За это заявление проголосовали 1259 делегатов Съезда
(треть участвовавших в голосовании).
Создавая в 1991 г. Российскую
коммунистическую рабочую партию
мы всесторонне проанализировали
причины, допущенные ошибки и условия, при которых оказался возможным отход от основополагающих
принципов строительства социализ-

настоящему партией ленинского типа.
Исторически доказано, что только
став авангардом рабочего класса и
всех трудящихся, овладевая диалектикой развивающей и пропагандирующей пролетарскую марксистсколенинскую идеологию, партия сможет заслужить это звание – партии
коммунистического действия, коммунистической инициативы и сознательной коммунистической дисциплины.
оражение социализма в
СССР и странах Восточной
Европы имело широчайшее воздействие на ситуацию во всём мире. Вопервых, капитал перешёл в наступление на права трудящихся. А, во-вторых, во внешней политике мировой
империализм и, прежде всего, его
ударный отряд в лице империалистов США, Евросоюза и стран НАТО
стал действовать более разнузданно, агрессивно, не оглядываясь на
нормы международного права, не говоря уже о мнении мирового сообщества. Примером этому служат расправы над Югославией, Ираком, Ливией, сегодня – Сирией, Украиной.
В настоящее время происходит
усиление империалистической агрессивности в связи с обострением
межимпериалистических противоречий за контроль над природными
ресурсами и путями транспортировки энергии. Империализм развязывает войны между государствами,
переходит к фашистским методам
террора против народов своих и
других стран.
Российская коммунистическая
рабочая партия в своем анализе текущей политики империализма исходит из определения фашизма, дан-
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Окончание. Начало на стр. 1
Представители многих партий отметили, что эта борьба предполагает нейтрализацию различных вариантов опасного реформизма – оппортунизма так называемых Партий
европейских левых и «правящих левых», а также парламентские партии. В России это относится к КПРФ. Было отмечено, что различные варианты управления
капитализмом не являются альтернативой
для народов. Отрицательным является
опыт подчинения буржуазному правлению,
независимо от его названия, участия в
правительствах или лояльности к ним в
рамках капитализма.
Октябрьская революция и борьба за
социализм в ХХ веке являются источником для черпания значительного опыта и извлечения уроков, которые могут использовать коммунистические и рабочие партии, чтобы стать более действенными в попытке
укрепления классовой ориентации рабочего движения, в построении союза рабочего класса с бедными слоями города
и деревни, в организации рабочей, народной борьбы про-
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ного Коммунистическим Интернационалом: «Фашизм во власти — открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, особая форма классового господства буржуазии».
Коминтерн верно определил
фашизм, дав определение фашизма как такового, а не какого-то особого фашизма того времени. Тем
более, природа империализма и
сущность финансового капитала остается той же самой, что и в двадцатом веке, поэтому проявления
фашизма могут
меняться, но его
сущность, а, следовательно, определение фашизма, верно и сегодня и позволяет
давать правильную оценку самым
современным политическим событиям.
После крушения СССР, международный империализм во главе
с Соединёнными
Штатами Америки не просто увеличил свою агрессивность, а
стал открыто попирать нормы
международного
права и игнорировать даже буржуазную законность. Ядром сил
империализма
сегодня выступает именно финансовый капитал, причем с гораздо большим удельным влиянием, чем в середине двадцатого века. Фашизм –
это одна из возможных реакций империализма для спасения капиталистического строя от опасностей социалистических революций, особенно в период кризисов. Поэтому фашизму органически присущи откровенный антикоммунизм и последовательная антирабочая политика.
Определяющим признаком фашизма как политики является отбрасывание демократических институтов и применение открытых террористических методов государственной политики. Сегодня в своей внутренней политике США, Евросоюз и
страны НАТО сохраняют, хотя и в
урезанном виде, элементы буржуазной демократии, а вот во внешней
политике они попирают все демократические нормы. Говоря словами
В.И. Ленина, «перед нами совершенно нагой империализм, который не находит нужным даже
облачить себя во что-нибудь, полагая, что он и так великолепен».
Империализм в своей внешней политике, являющейся составной частью буржуазной диктатуры, которую
он осуществляет, все чаще прибегает к мерам открытого насилия, кровавого террора. Ряд событий, характеризующих это явление, мы уже называли: Югославия, Ирак, Ливия,
Сирия. Международный финансовый капитал сегодня поставил в этот
ряд и Украину.
нтиконституционный переворот, совершенный на Украине при поддержке американского и
европейского капитала в феврале
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2014 года, так называемая антитеррористическая операция новых украинских властей против трудящихся Юго-Востока Украины, а ныне созданных Донецкой и Луганской Народных Республик, четко подтверждает классические признаки фашизма. Украинская фашистская власть
развязала широкомасштабную карательную операцию по подавлению
трудящихся непокоренных регионов,
в открытую заявивших о несогласии
с нацистской политикой киевской
хунты и о желании выхода из фашистской Украины. Мы подчеркиваем,
что этот фашизм украинский только
по месту проявления, составу исполнителей и националистической бандеровской риторике, а по сути – он
привнесенный извне империалистами США и Евросоюза, взращенный
ими на земле Украины.
Против населения Донбасса
была развязана самая настоящая
широкомасштабная война с применением вооруженными силами Украины боевых самолетов, вертолетов,
тяжелой бронетехники, артиллерии.
Проводились бомбежки, артиллерийские обстрелы жилых домов,
школ, детских садов, больниц. Уничтожается население страны: русские
и украинцы, не желающие принимать
господство бандеровской хунты. Счет
погибших в Донбассе исчисляется
тысячами.
Сопротивление ополченцев Донбасса по своему социальному составу
несомненно носит пролетарский характер, что невольно был вынужден
признать даже президент РФ Путин,
который заявил, что украинским
властям обидно терпеть поражение от шахтеров и трактористов.
После того, когда бойцы антифашистского сопротивления смогли
отбросить фашистских карателей от
своих столиц в октябре 2014 г. и
феврале 2015 г. и перешли в наступление, не без помощи России были
затеяны переговоры в Минске и заключено два мирных соглашения. В
ходе так называемых первого и второго перемирий войска карателей
продолжают безжалостные обстрелы Донецкой Народной Республики
(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в зонах соприкосновения. Защитники и мирное население народных республик обрекаются на уничтожение. Но этого не замечают многочисленные представители ОБСЕ, которые в это время находятся на Донбассе. Видимо, они
слепые и глухие.
Считаю необходимым сказать о
том, с чего все начиналось на Донбассе, как вели себя в 2014 году руководители Центрального комитета,
Луганского и Донецкого обкомов
Коммунистической партии Украины
(КПУ). А все началось с отмены русского языка и с того, как гонцы из
Киева хотели снести памятники В.И.
Ленину в Луганске и Донецке. Коммунисты, трудящиеся, пенсионеры,
молодежь встали на защиту памятников В.И. Ленину, отстояв памятники, они захватили в Луганске здание
службы безопасности Украины и
забрали оружие. Вооруженные рабочие, трудящиеся встали на защиту своей Родины от фашистской оккупации. ЦК КПУ, Луганский и Донецкий обкомы КПУ не поддержали
борьбу трудящихся, а Симоненко, который находится в этом зале, назвал коммунистов ЛНР и ДНР сепаратистами.

Окончание на стр. 5

тив монополий, их международных союзов и власти, за отстаивание прав, которые соответствуют современным потребностям, за отмену эксплуатации.
Если ХХ век начался с самого большого штурма пролетариев, а закончился их временным поражением, то XXI век
может привести к окончательному и бесповоротному на этот

интернационализма, не исчерпавшие лимит на революцию
и признающие диктатуру пролетариата.
Пленум рассмотрел вопросы о плане работы коммунистической инициативы на 2017 год и об участии партий коммунистической инициативы в Международной научно-практической конференции коммунистических и рабочих партий «О роли
и значении Великой Октябрьской социалистической революции и опыте строительства социализма в Советском Союзе для современного коммунистического и рабочего движения», проводимой
ЦК РКРП-КПСС в августе 2017 г. в Ленинграде
Секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов
по поручению Центрального комитета РКРПКПСС пригласил все партии принять участие в
Международной коммунистической встрече, посвященной
раз свержению капитализма и построению социализма-ком100-летию Великой Октябрьской социалистической революмунизма.
24 января состоялось заседание Пленума Европейской ции, проводимой в августе 2017 г. в г. Ленинграде и раздал
коммунистической инициативы, на которой присутствовали всем участникам Пленума официальные приглашения.
представители 24 из 29 коммунистических и рабочих партий,
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
стоящие на позициях марксизма-ленинизма, пролетарского

Состоялась европейская
коммунистическая встреча

4 стр. * 2017 * №5 (1275)

Трудовая Тюмень

социалистической революции.
помощь трудящимся Донбасса в их борьбе
фашизмом
Европейской коммунистической встрече в Брюсселе 23 января 2017 г.
Окончание.
Начало на стр. 4
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оссийская коммунистическая
рабочая партия оказывает
всевозможную помощь нашим товарищам-коммунистам Донецкой и Луганской народных республик, в том
числе организационную, идеологическую, массово-политическую, материальную и финансовую помощь.
При Центральном комитете
РКРП-КПСС создана рабочая группа
по координации совместной работы
с коммунистами ЛНР и ДНР, руководить которой поручено мне. За это
время мы провели 15 встреч с коммунистами ЛНР и ДНР, в том числе 9
раз члены рабочей группы совершили поездки в Луганскую Народную
Республику (ЛНР) и Донецкую Народную Республику (ДНР). Кроме того, в
ДНР и ЛНР неоднократно выезжали
и другие члены партии. Мы помогли
создать в ЛНР Коммунистическую рабочую организацию, а в ДНР – Рабочий фронт Донбасса.
После первой нашей встречи в
августе 2014 г. объявили сбор
средств в партии для оказания помощи товарищам из Донбасса, создали специальный счет, он регулярно публикуется в газете «Трудовая
Россия».
Из средств, перечисленных на
специальный счет, а также помощи
товарищей из Кировской области,
Республики Коми, Тюмени, Воронежа, Москвы и Ленинграда было изготовлено в Кирове 30 печек в окопы
ополченцам, приобретено 100 пар
обуви, рации, радиостанции, аккумуляторы для бронетехники, резина
на автомашины, ризограф, компьютеры для Коммунистической рабочей организации ЛНР, коммунистов
ДНР, регулярно направляем наши
партийные газеты «Трудовая Россия», «Мысль» и другие, помогаем в
выпуске агитационных материалов,
изготовлены знамена и флаги для
воинских подразделений. Оказывается помощь раненым, в том числе
передано более 1 тонны меда, приобретены медикаменты, переданы
наличные средства коммунистам, товарищам из ЛНР и ДНР для организации партийной работы.
Мы большое внимание уделяем
моральному поощрению ополченцев
и бойцов народной милиции, воинов-интернационалистов из стран
Европы и мира, которые борются с
фашизмом. Мы изготовили для награждения «Орден Красного Знамени», «За верность Родине – СССР»,
«За верность боевым традициям
Вооруженных сил СССР», медали:
«За отвагу», «За оборону Луганска»,
«За оборону Донецка», «Фронт сопротивления НАТО», «70 лет Победы» и
другие.
Во время каждой поездки мы
проводим торжественное вручение
орденов и медалей в Домах культуры, в воинских подразделениях и по
месту работы отличившихся ополченцев, родителям, женам погибших
при защите ДНР и ЛНР от киевской
военной хунты. Мы видели, с какой
гордостью и радостью товарищи
принимают партийные награды, как
заслуженные награды за их боевые
подвиги, несмотря на некоторые идеологические расхождения, так как
воюют не только коммунисты и сторонники, но и казаки, так называемые патриоты и православные соотечественники.
Подавляющее большинство
ополченцев, бойцов народной милиции, с кем нам удалось общаться на
блок-постах или на передовой, открыто выступают с поддержкой левых идей и понимают, что в Советском Союзе при социализме не было
войн. Многие прямо говорят о том,
что они борются за Советскую власть,
видят свое будущее в составе Советского Союза и готовы ради этого
до последнего вздоха отстаивать
свои завоевания. Выхода у них два:
или победить, или погибнуть. Третьего пути нет! Они прекрасно понимают, что в случае поражения и сдачи Донбасса нынешним националистическим властям Украины их всех
уничтожат, как это уже было в Одессе, делают это украинские каратели, нацисты из Правого сектора на
захваченных территориях, когда выявляются неблагонадежные, коммунисты, семьи ополченцев. То есть не
будет никакого примирения и, тем

более, помилования со стороны Украины тем, кто защищал с оружием
в руках свою землю, свою Родину.
Да и подавляющее большинство
граждан Народных Республик никогда не простит порошенковской Украине гибель сыновей, братьев, отцов, детей, разрушение городов и
сел, предприятий, шахт, школ, поликлиник и больниц, домов культуры.
В мае 2015 г. мы провели встречу-совещание представителей коммунистических и рабочих партий
«Международная солидарность с
антифашистской борьбой народов
Донбасса в год 70-летия Победы над
гитлеровским фашизмом», в которой
приняло участие 15 партий.
Участники международной
встречи договорились о распространении правдивой и точной информации о положении дел в Луганской
и Донецкой народных республиках
для оказания морального и политического давления на международное

кие власти ведут постоянный гласный и негласный торг с наиболее
крупными империалистами США и
Евросоюза. Буржуазная власть РФ
может в любой момент предать и
продать своих союзников, что мы,
похоже, наблюдаем сегодня в отношении республик Донбасса.
Здесь власти новых народных
республик (ДНР, ЛНР), находящиеся
под влиянием Кремля, уже отличились антикоммунизмом. Они так же,
как Порошенко, не допускают к выборам коммунистические организации ни в ЛНР, ни в ДНР. На Украине
запретили коммунистическую
партию, а в ЛНР отказано в регистрации Коммунистической рабочей
организации ЛНР. В ДНР двух депутатов-коммунистов в 2016 г. накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне лишили статуса депутатов Народного Совета ДНР. Наиболее авторитетные командиры ополчения прокоммунистических взгля-

сообщество, которое должно и обязано повлиять на правительство Украины для прекращения войны в
Донбассе.
Поэтому сегодня мы ещё раз
обращаемся к коммунистическим и
рабочим партиям Европы с просьбой
донести правдивую информацию до
населения своих стран о событиях на
Донбассе, о борьбе трудящихся ЛНР
и ДНР против фашистского режима
Украины, продолжить давление на
свои правительства и парламенты с
целью оказания влияния на правительство Украины для прекращения
войны на Донбассе.
Также обращаемся с просьбой
оказать возможную помощь Коммунистической рабочей организации
ЛНР, Рабочему Фронту Донбасса,
всем борющимся трудящимся народных республик. Наши товарищи
из Коммунистической рабочей организации ЛНР и Рабочего фронта
Донбасса просили меня передать
пламенный привет участникам данной встречи и заявили, что и дальше продолжат борьбу до полной победы над фашистским режимом
Порошенко.
т российского правительства
мы требуем усиления помощи борющемуся с фашизмом ополчению. Хотя мы прекрасно понимаем, что современная Россия, несомненно, является государством монополистического капитализма. Молодым, но с отменным аппетитом империалистическим хищником, руководящими мотивами поведения которого являются, прежде всего, экономические интересы собственников
российских монополий и достижение
политических преимуществ. Однако,
как это уже бывало в истории, в борьбе с фашизмом можно и нужно использовать трещины в лагере империализма, в столкновении интересов
крупнейших империалистических
держав и лагерей. Исходя из этих положений, мы положительно оцениваем помощь России законному правительству Сирии. В.И. Ленин говорил,
что войны бывают справедливые и
захватнические. Сегодня трудящиеся Донбасса ведут справедливую
войну с украинским фашизмом, а население и законное правительство
Сирии ведут справедливую войну с
ИГИЛ, то есть с исламским фашизмом, за которым несомненно стоят
силы империализма.
Но при этом мы всегда проводим разъяснительную работу, что
помощь РФ народным республикам
оказывается отнюдь не по идейному
родству, что это совсем не СССР и
не его преемник, что для трудящихся это не освобождение от гнёта эксплуатации, а только облегчение в
борьбе с наиболее уродливым порождением империализма – фашизмом. Мы объясняем, что российс-

дов устраняются физически (Бэтмен,
Мозговой, Дремов, Моторола и др.)
Тем не менее, мы пытаемся оказывать давление на буржуазное руководство России, критикуем его за
то, что оно плохо помогает Донбассу.
Так, в октябре 2014 года, после
нашей первой поездки на Донбасс
мы приняли жесткое заявление ЦК
РКРП-КПСС, обвинив президента и
правительство России в сдаче народных республик Донбасса, в отказе от поставок воинской техники, боеприпасов, гуманитарной помощи.
После нашего заявления Российская
Федерация возобновила помощь
Донбассу.
Такое давление мы продолжаем
постоянно. Так, в апреле 2016 г. нам
сообщили командиры батальонов народной милиции, что ежедневно идут
обстрелы г. Горловки, аэропорта Донецка, станции Ясиноватой в ДНР,
станицы Луганской в ЛНР. Но об этом
российские СМИ ни слова не говорят. Мы 18 мая 2016 г. направили заявление ЦК в администрацию президента, в СМИ. 21 мая Путин позвонил
президентам Франции и Украины и
канцлеру Германии. С тех пор информация об обстрелах территории народных республик стала регулярно освещаться в российских СМИ.
Таким образом, информационная блокада была сорвана. Мы активно проводим работу по направлению обращений к президенту России с требованием о предоставлении ополченцам, членам их семей
Российского гражданства и выдаче
российских паспортов, а также по
сбору подписей под требованием
признания Донецкой и Луганской Народных Республик.
Поэтому давление на президента, правительство, Государственную
Думу и Совет Федерации мы будем
продолжать и далее. Таким образом,
мы ещё раз подчёркиваем, что иллюзий в отношении становления империалистического характера политики России и мотивов её поведения
на внешней арене быть не должно.
-летие Великой Октябрьской социалистической революции мы, РКРП, будем отмечать поиском путей развития классовой борьбы. Мы планируем проведение в августе 2017 г. научно-практической конференции «О
роли, значении Революции и опыта
строительства социализма в Советском Союзе для современного мирового коммунистического и рабочего движения», на которую приглашаем те партии, у которых не исчерпан лимит на революцию, которые признание классовой борьбы
доводят до признания диктатуры
пролетариата и своей практической
работой опираются на рабочее движение.
Мы в России пытаемся исполь-
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зовать тактику создания Рабочего
фронта, широкого привлечения в него
представителей классовых профсоюзов, рабочих структур, молодежных
коммунистических организаций.
Мы видим свою задачу в сохранении марксистско-ленинской составляющей политической теории
для будущего коммунистического
движения России, которое никому не
удастся погасить: ни буржуазной
власти России, ни Коммунистической партии Российской Федерации,
ни партии «Коммунисты России»,
называющих себя коммунистическими, созданными по инициативе
Кремля в виде парламентской лжеоппозиции.
Поэтому в РКРП главное внимание уделяется борьбе с ревизионизмом, оппортунизмом, считая ее важным условием победы в классовой
борьбе, в формировании классового сознания рабочих, в создании
классовых профсоюзов и других
массовых организаций трудящихся,
способных в революционных условиях перерасти в Советы.
В книге «Детская болезнь левизны в коммунизме»
на вопрос, в борьбе с какими врагами внутри рабочего движения
вырос, окреп и
закалился большевизм, Ленин
отвечает: «Во-первых и главным
образом, в борьбе против оппортунизма, который в 1914 году
окончательно перерос в социалшовинизм, окончательно перешел на сторону буржуазии против пролетариата. Это был, естественно, главный враг большевизма внутри рабочего движения». (ПСС, т.41, стр.14)
Это ленинское суждение об оппортунизме как главном враге рабочего движения не только сохранило свою актуальность, но стало
сегодня еще важнее, потому как
современная буржуазия превратила оппортунизм из простого
соглашательства в свое управляемое оружие, перерастающее
в открытое ренегатство и ревизионизм в теории. Обязательность
и непримиримость борьбы с оппортунизмом задаются ленинским высказыванием: « Опаснее всего в
этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая
и лживая фраза». (ПСС, т.27, с. 424,
«Империализм, как высшая стадия
капитализма»).
В своей деятельности мы исходим из того, что «большевизм
существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года » (ПСС,
т.41, стр.6). Вся история ленинской
партии есть история борьбы с
идейными течениями, враждебными коренным интересам рабочего
класса: с народничеством и экономизмом, с оппортунизмом в широком смысле этого понятия, с отзовизмом и ликвидаторством, с левым уклоном, с троцкизмом и прочими многочисленными проявлениями влияния буржуазной идеологии
на рабочее движение.
арактерными чертами сегодняшнего оппортунизма в коммунистическом движении являются
приверженность теории рыночного
социализма в экономике и признание парламентов формами народовластия в политике. Многие коммунистические партии Европы главной
задачей для партии видят одну задачу — в избрании руководителей
партии в Европарламент, парламенты своих государств. Руководители
таких партий участвуют в выборах
президентов. Президентами были
избраны руководители партий Молдавии, Кипра. Но став президентами, они все равно проводили пусть
и левую, но все же буржуазную политику и ничего кроме снижения авторитета коммунистической партии
и заблуждения в теории не получили и были переизбраны. Стратегия
победы у таких оппортунистических
партий сводится к обещаниям тру-
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дящимся успеха через очередные
выборы и ограничение их борьбы
борьбой за честные выборы. За
такую парламентскую ограниченность эти партии получают хорошее
финансирование из госбюджета.
Так, в России финансирование парламентских партий с 2003 г. увеличилось в 304 раза (так бы повышали зарплату трудящимся). Другие
формы внепарламентской классовой
борьбы с самой буржуазной системой эти партии не признают или
признают только на словах.
В России роль продолжателя
оппортунистической горбачевской
линии с нашей точки зрения выполняет Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), руководитель партии Г.А. Зюганов.
Существенными признаками
этого являются:
- признание исчерпанности лимита на революцию;
- отказ от диктатуры пролетариата;
- отказ от лозунга «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!»;
- признание парламентаризма
за народовластие;
- практическое бездействие на
направлении организации рабочего движения;
- приверженность модели рыночного социализма.
Эта партия встроилась в систему
капитализма в виде парламентской оппозиции, КПРФ делает ставку на победу на честных выборах, с выдвижением тезиса левоцентристского правительства – «Народного доверия».
Спрашивается, почему так сложна борьба с оппортунизмом, когда
в теоретическом плане вроде бы все
ясно и разъяснено еще классиками.
Дело в том, что оппортунизм — это
не прямое предательство. Оппортунисты не выступают против коммунизма, Маркса и Ленина, наоборот,
прикрываются их именами. Владимир Ильич подчеркивал, что оппортунист не предает, не покидает своей партии и сам он считает, что верно ей служит. Вся его беда заключается в том, что он под давлением
обстоятельств и сиюминутной выгоды жертвует коренными интересами движения. Ленин подчеркивал,
что буржуазия всегда поддерживает ту оппортунистическую партию,
которая по названию и фразеологии
наиболее похожа на настоящую революционную. При этом буржуазия
не дает оппортунистам до конца
сдвинуться вправо, потому что в этом
случае на ее месте может возникнуть настоящая и опасная для буржуазии организация.
Ленин писал в 1920 г., что
«большевизм не победил бы буржуазию в 1917-1919 годах, если бы
он не научился предварительно в
1903-1917 годах побеждать и беспощадно изгонять из партии пролетарского авангарда меньшевиков,
то есть оппортунистов, реформистов, социал-шовинистов.
егодняшняя ситуация в России и мире характеризуется продолжением общего кризиса
капитализма. А в кризисы идёт наступление реакции, вплоть до открытой фашизации. В этих условиях
наш первый ответ на вопрос «что делать?» следует из ленинского совета – сохранение ортодоксального, то есть революционного характера партии – РКРП. В отступлении, в период спада движения,
во времена давления реакции – в
эти периоды проверяется истинная
революционность. Мы помним как
наказ ленинские слова: «Будет революция или не будет, – зависит
не только от нас. Но мы сво ё
дело сделаем, и это дело не пропадёт никогда».
Мы с Ильичом согласны.
Мы жили при социализме и
твердо знаем, что отношения между людьми были много лучше, более справедливыми, более чистыми и честными, гораздо более человечными!
За это стоит бороться!
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Пусть живут в веках великие
идеи и дело Великого Октября!
Долой власть капитала!
Да здравствует освобождающая человека труда социалистическая революция!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 Х/ф «Метель»
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Верные друзья»
14.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Женщины
15.00 «Теория заговора»
(16+)
16.00 Концерт С. Михайлова.
18.00 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН-2017 (16+)
0.50 Х/ф «Канонерка» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Осторожно!»
16.20 Х/ф «Старшая жена»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Вымысел исключен»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.20 «Сибирь»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Весна» Х/ф
12.15 «Ростислав Плятт»
13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.30 «Говорящие с белухами»
14.35 Гении и злодеи
15.05 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.35 «Турнир по спортивным танцам»
16.05 «Вячеслав Бутусов»
16.50 «Путешествие к
началу времен» Х/ф
18.15 «Пешком»
18.45 «Искатели»
19.30 «Людмила Гурченко»
21.05 «Прощальные гастроли» Х/ф
22.15 «Ближний круг»
23.10 П.И. Чайковский.
«Евгений Онегин»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
22.40 Т/с «Время Синдбада» (16+)

МАТЧ!
8.30 «Дублер» (16+)
9.05 Все на Матч!
9.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Церемония открытия
XXII Зимних Олимпийских

Игр
13.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
15.15 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Россия Чехия. Евротур
18.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины
19.35 Все на Матч!
20.25 «Хулиганы» (16+)
20.55 Футбол. «Суонси» - «
Лестер» Чемпионат Англии
23.00 Все на Матч!
23.30 «Жестокий спорт»
(16+)
0.10 «Спортивный репортер»

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
06.40 "Каменская" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Информационнопознавательный журнал"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Белое солнце пустыни" (16+)
09.30 "Основной элемент"
(16+)
10.00 "В мире людей" (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Свадьба под прикрытием" Х/ф (16+)
14.00 "Три аккорда" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "В мире людей" (16+)
22.00 "Стать Джоном
Ленноном" Х/ф (16+)
00.00 "Ольга Шукшина"
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
Х/ф
09.05 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
Х/ф (16+)
10.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Х/ф (16+)
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ» Х/ф (16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 "КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ" М/ф
11.25 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО"
Х/ф
13.55 "ТЕРМИНАТОР-3" х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+
16.30 "ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС" Х/ф
18.55 "ПЛАН НА ИГРУ" Х/ф
21.00 "ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" Х/ф
(16+)
23.15 "СКОРОСТЬ-2" Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
и главный редактор
А.К. Черепанов

Ф

ормула капиталистических
кризисов, в соответствии с
которой в это сложное время российские олигархи наживаются
особо нагло, известна у нас давно. Она
и сегодня работает, как швейцарские
часы на их руках, мало к чему полезному пригодных. Куются такие состояния
быстро, без усердия и затрат, из рейтингов, биржевых игрищ, политических
ставок, курсовых разниц валют... И этот
паразитический
капитал просто
поражает своими размерами.
Только за
последние два
месяца, по данным журнала «Форбс», российские миллиардеры, многие из которых «имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным», положили в кошельки 29 миллиардов долларов, тем
самым увеличив свои состояния на 7,1
процента! Страна в кризисе, народ все

глубже в трясине нищеты, а у олигархии сплошной подъем и процветание.
Ну как, скажите, нынче не радоваться председателю Совета директоров
Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, пополнившему под конец прошлого года свой личный бюджет на 1,4 миллиарда долларов? И что с того, что, по данным исследования, проведенного несколько
лет назад Федеральным научным цент-

сандрович признан лучшим спикером
мировой сталелитейной отрасли!
Неплохое сегодня настроение и у
хозяина компании «Волга Груп», специализирующейся на инвестициях в энергетические и прочие активы, миллиардера Геннадия Тимченко. По утверждению «Форбс», акции «Новатэка», коих у
Геннадия Николаевича без малого четверть, за последнее время выросли на
16 процентов. Таким образом, в 2016
году он прибавил к своему счету 700 миллионов долларов и смело
перешагнул 11-миллиардную валютную отметку. Умения забивать
«голы» даже из кризисных «офсайдов» у президента питерского хоккейного клуба СКА, кем Тимченко имеет честь быть, тут не отнять.
На 1,8 миллиарда долларов на фоне
кризиса разбогател и глава «Лукойла»
Вагит Алекперов. Как это ему удается,
если чистая прибыль компании за январь-сентябрь 2016 года, по утверждению РБК, упала в 2,2 раза?
А вот чемпионом по кризисному
обогащению в России стал сырьевой
магнат Леонид Михельсон. Совсем недавно он в качестве все того же акционера «Новатэка», кстати, снизившего в
прошлом году добычу газа на 2,7 процента, положил в свою копилку 1,9 миллиарда «зеленых». Теперь его состояние, по расчетам «Форбс», 18,2 миллиарда долларов.
Такой вот в России надувной капитализм, выжимающий из страны последние соки. Что, думаете, быстрее лопнет — он сам или небеспредельное терпение народа?
С. Сидоренко, «Правда» №5, 2017 г.

Что быстрее лопнет?

Этот господин
уплатит за всё

ром гигиены им. Ф. Эрисмана, рабочие
комбината, которым он владеет, теряют здоровье и стареют на 20 лет быстрее? Зато Владимир Сергеевич — почетный гражданин Липецка!
Не отстает от этого господина и еще
один «стальной» воротила Алексей Мордашов, добавивший за это же
время к своему
состоянию 1,6
миллиарда долларов. И это при
том, что то и
дело сообщается о снижении
его компанией
ПАО «Северсталь» выплавки
чугуна, стали и
добычи угля. Но
какие тут могут
быть разговоры,
ведь в 2014 году
Алексей Алек-

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ!

В январе 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб.
Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени внесла 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на передал 3000 руб. Пирожкова Валентина Петровна из пос. Юмас Кондинского р-на ХМАО выслала
2000 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени пожертвовал 1700 руб. Протасов Анатолий Иванович из п. Богандинский Тюменского района и Горюшин Юрий Николаевич из
Тюмени выделили по 1000 руб. По 500 руб. передали Утабаев Мунир Мухитбуллович из с. Ярково, Листкова Ульяна
Александровна из г. Ялуторовск и женщина из Тюменского
р-на, просившая не называть ее фамилию. Дубовских Сергей Михайлович из Тюмени передал 200 руб. Утешев Мирабо Хусаинович из Тюмени выделил 165 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС внес
20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, оказавшим помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за один номер
газеты, отправку газеты в города и районы области, коммунальные услуги, телефон и аренду помещения.
Мы от всей души благодарим всех, кто, несмотря на
постоянный рост цен за газетную бумагу, типографские услуги и удорожание тарифов на перевозку газеты, находит
возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень».
Цены растут постоянно и неумолимо. Многим людям уже не
хватает на самое необходимое, потому мы рады тому, что
даже в таких сложных условиях есть люди, которые находят
возможность оказать помощь газете. Благодаря Вашей помощи мы и дальше будет рассказывать правду о капиталистическом режиме, продажных и коррумпированных чиновниках, делиться опытом борьбы за свои права трудящихся
Тюменской области, страны и мира, разоблачать фальсификаторов истории, нарушителей законодательства.
Несмотря на то, что в редакции газеты «Трудовая Тюмень» все работают на общественных началах, т.е. не полу-

чают зарплату, мы по-прежнему выступаем против грабительской буржуазной системы. Сегодня газета «Трудовая Тюмень» все чаще становится центром притяжения для всех,
кто готов бороться за свои права, за свое будущее.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая Тюмень»:
р/с 40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812,
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Но лучшим способом оказать помощь газете будет выписать ее на I полугодие 2017 г. К сожалению, с 1 января
2017 г. увеличились цены и тарифы. Возросла и цена на
подписку. Но каждый, кто выпишет газету, окажет реальный
вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим товарищам, соседям, знакомым, родственникам. С увеличением
количества подписчиков мы получим дополнительные средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше людей
выпишут газету, тем больше узнают правду о буржуазной
власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов за
власть трудового народа, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы,
направленные на угнетение людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты, и получать ее с
февраля. Стоимость подписки с февраля 2017 г. –
210 руб.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Кто не успел выписать газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г. может это сделать
сейчас и получать ее с 1 марта 2017 г.!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 4 месяца – 267 руб. 56 коп.,
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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